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ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА НОД ПО ФОРМИРОВАНИЮ 

ПРАВИЛЬНОГО ЗВУКОПРОИЗНОШЕНИЯ ДЛЯ ДЕТЕЙ  

СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

Аннотация: в статье представлена технологическая карта НОД по фор-

мированию правильного звукопроизношения, разработанная в соответствии с 

требованиями ФГОС ДО. Данное занятие направлено на закрепление правиль-

ного звукопроизношения, развитие мелкой моторики, психический функций. 

Ключевые слова: автоматизация, коррекция звукопроизношения, интерак-

тивная игра. 

Тема: Автоматизация звука «С». 

Возрастная группа: старший дошкольный возраст. 

Форма НОД: игровая, коммуникативная деятельность. 

Форма организации НОД: парная, подгрупповая. 

Методы: беседа, рассматривание иллюстраций, обсуждение, сюрпризный 

момент, игровая ситуация, здоровьесберегающие. 

Оборудования и средства: ноутбук, интерактивная доска Smart Board, игро-

визоры по количеству детей, маркеры, салфетки по количеству детей, индивиду-

альные зеркала, цифровой образовательный ресурс «Приключения суслика Сам-

сона». 

Предварительная работа: индивидуальная работа по постановке звука С, 

автоматизация звука в прямых и обратных слогах, работа над слоговой структу-

рой слова, формирование понятия ударный слог, разучивание артикуляционной 

и дыхательной гимнастики. 

Цель: автоматизация звука С в словах, фразах. 
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Задачи: 

Коррекционно-образовательные: 

1. Закрепить представление об акустико-артикуляционном образе звука С. 

2. Активизировать словарь по лексической теме «Мебель». 

3. Совершенствование грамматического строя речи (согласование числи-

тельного с существительным в родительном падеже). 

4. Совершенствовании слоговой структуры слова (трехсложные слова с од-

ним закрытым слогом). 

Коррекционно-развивающие: 

1. Развитие фонематических представлений. 

2. Развитие диалогической речи. 

3. Развитие ориентации в пространстве. 

4. Развитие мышления, зрительного и слухового внимания, памяти, вообра-

жения. 

5. Развитие артикуляционной, тонкой и общей моторики. 

6. Развитие координации речи с движением. 

Коррекционно-воспитательные: 

1. Формирование навыков сотрудничества, взаимопонимания, доброжела-

тельности. 

2. Воспитание активности, самостоятельности, инициативности, ответ-

ственности. 

Таблица 1 

Ход НОД 

Этап  

деятельности 

Содержание  

деятельности 

Действия  

педагога 

Действия  

детей 

Планируемый 

результат 

I. Организаци-

онный Психо-

логический 

настрой 

Приветствие, уста-

новление зритель-

ного контакта. 

– Здравствуйте, 

ребята! Я очень 

рада вас видеть. 

 

Создает атмо-

сферу психоло-

гической без-

опасности: эмпа-

тическое приня-

тие, эмоциональ-

ная поддержка 

ребенка 

Приветствуют 

педагога. 

Участвуют в 

действиях. 

Психологиче-

ская готов-

ность детей 



Вводно-орга-

низационный 

Сюрпризный 

момент 

 

На интерактивной 

доске в центре ми-

гает значок 

письма. Сегодня 

утром мне пришло 

необычное 

письмо – электрон-

ное. Ребята, что мы 

с ним будем де-

лать? 

Эмоционально 

включает в дей-

ствие, слушание. 

Вовлекает в сов-

местную дея-

тельность. Кор-

ригирует выбор 

детей. 

Дети высказы-

вают свои 

мысли о том, 

что делать с 

письмом. 

Проявляют 

интерес к 

предстоящей 

деятельности. 

 

Мотивационно 

побудитель-

ный. Введение 

в тему 

Открывается 

слайд с письмом на 

интерактивной 

доске, появляется 

суслик, лиса и под-

земный лабиринт, 

ведущий к золо-

тому ореху. 

Суслик Самсон: 

«Дорогие друзья, 

помогите мне до-

браться до золотого 

ореха и не попасть 

в лапы хитрой 

лисе. Попробуй от-

ветить на все во-

просы и выполнить 

все задания». – Ре-

бята мы поможем 

суслику Самсону? 

Как мы сможем до-

браться до ореха? 

Задает вопросы, 

стимулирующие 

процесс мышле-

ния, развивает 

любознатель-

ность, интерес. 

Корригирует вы-

бор детей. 

Слушают ин-

формацию. 

Участвуют в 

диалоге, выска-

зывают свое 

мнение. 

Умение делать 

вывод и его 

аргументиро-

вать. 

II. Основной 

Актуализация 

– Давайте вспом-

ним, как у вас рабо-

тают губы и язык, 

горлышко, когда 

мы произносим 

звук С. – Произне-

сите звук ССС, что 

делают губы? – Где 

находится кончик 

языка? Как идет 

воздушная струя? 

Какая она? Гор-

лышко работает? 

Задает вопросы, 

стимулирующие 

процесс мышле-

ния, развивает 

любознатель-

ность, интерес. 

Уточняет аку-

стико-артикуля-

ционного образ 

звука. 

 

Участвуют в 

диалоге, выска-

зывают свое 

мнение, осно-

вываясь на по-

лученном ранее 

опыте. 

 

Воспроизведе-

ние информа-

ции, необхо-

димой для 

успешного 

усвоения но-

вого 

Артикуляцион-

ный гимна-

стика и разви-

тие речевого 

дыхания 

Чтобы мы смогли 

правильно выпол-

нить задания и по-

мочь суслику, да-

вайте сделаем за-

рядку для язычка. 

упражнения 

Эмоционально 

включает в сов-

местную дея-

тельность, де-

монстрирует об-

разец выполне-

ния упражнений, 

Дети активно 

выполняют ар-

тикуляционные 

упражнения. 

Развитие ар-

тикуляцион-

ной моторики, 

выработка 

плавной дли-

тельной воз-

душной струи, 



«Улыбка» «Тру-

бочка», «Накажи 

непослушный язы-

чок», «Блинчик», 

«Чистим зубки», 

«Киска сердится», 

«Горка», для разви-

тия речевого дыха-

ния упражнение 

«Забей гол». 

следит правиль-

ностью выполне-

ния упражнений. 

 

снятие напря-

жения. 

Интерактивная 

игра «Помоги 

суслику Сам-

сону» 

На интерактивной 

доске появляется 

слайд интерактив-

ной дидактической 

игры «Помоги сус-

лику Самсону. – 

Нору Самсона за-

лило водой, да-

вайте поможем 

Самсону спасти 

вещи. Вам надо бу-

дет выбрать только 

те, в которых есть 

звук С. 

После завершения 

данной игры суслик 

на игровом поле пе-

ремещается далее 

по лабиринту. 

Спрашивает де-

тей, поняли ли 

они задание. 

Объясняет 

смысл не знако-

мых слов. При 

затруднениях в 

ходе игры, помо-

гает детям наво-

дящими вопро-

сами, хвалит де-

тей за проделан-

ную работу, со-

здает ситуацию 

успеха. Следит 

за правильным 

произношением 

звука С в словах, 

стимулирует об-

щение детей  

Дети внима-

тельно слу-

шают задание, 

при необходи-

мости уточняет 

его у педагога, 

включаются в 

игровую ситуа-

цию, называют 

слова и выби-

рает ответы, 

нажимая на 

картинки на 

интерактивной 

доске. 

 

Развитие фо-

нематиче-

ского слуха, 

закрепление 

произношения 

звука С. Овла-

дение умени-

ями работать 

в парах, слу-

шать взрос-

лого и выпол-

нять его ин-

струкции. 

Упражнение 

«Телеграф» 

Слайд «Ориента-

ция в простран-

стве» Ребята, сус-

лик Самсон очень 

любит рисовать. 

Посмотрите, что 

суслик нарисовал в 

верхнем правом 

углу доски? (Само-

лет) – Давайте 

четко проговорим 

это слово по слогам 

и отстучим его. На 

ударный слог топ-

нем ногой. А что в 

верхнем левом углу 

доски? что видим 

нижнем левом углу 

доски? 

(Самолет, самокат, 

сарафан, самовар) 

Эмоционально 

включает в дей-

ствие. Задает во-

просы, стимули-

рующие процесс 

мышления. Со-

гласовывает с 

детьми действия, 

их последова-

тельность. Сле-

дит за правиль-

ным произноше-

нием звука С в 

словах. 

 

Дети внима-

тельно слу-

шают вопросы, 

участвуют в 

диалоге, вспо-

минают раннее 

усвоенное, де-

лят слова на 

слоги, выде-

ляют ударный 

слог. 

 

Развитие зри-

тельно-про-

странственной 

ориентации и 

совершен-

ствование 

слоговой 

структуры 

слова (трех-

сложные 

слова с одним 

закрытым сло-

гом). 



После завершения 

выполнения упраж-

нения суслик на иг-

ровом поле переме-

щается далее по 

лабиринту на ин-

терактивной доске 

III. Физкуль-

тминутка 

Мы подуем высоко, 

Потянуться вверх, 

произнося: ссс. 

Мы подуем низко, 

Слегка накло-

ниться и произне-

сти: ссс. 

Мы подуем далеко, 

Наклониться впе-

ред всем корпусом, 

руки вытянуты 

вперед, произне-

сти: ссс 

Мы подуем близко. 

Прижать руки к 

груди, опустить 

голову и произне-

сти ссс. 

Приглашает де-

тей на ковер, 

предлагает им 

выполнить уже 

знакомые упраж-

нения. 

 

Активно иг-

рают. Демон-

стрируют фи-

зическую ак-

тивность. 

 

Развитие об-

щей моторики 

и координа-

ции речи с 

движением, 

снятие эмоци-

онального 

напряжения 

Упражнение 

«4й лишний» 

Ребята, возьмите 

планшеты-игрови-

зоры и маркеры на 

столе. Посмотрите 

внимательно, что 

изображено. Как вы 

думаете, какая кар-

тинка лишняя? За-

черкните ее, назо-

вите оставшиеся 

картинки, одним 

словом. Суслик на 

игровом поле ин-

терактивной доски 

перемещается да-

лее  

Педагог дает ин-

струкцию. При 

затруднениях 

помогает детям 

наводящими во-

просами, хвалит 

детей за проде-

ланную работу, 

следит за пра-

вильным произ-

ношением звука 

С в словах, сти-

мулирует к са-

мостоятельности  

Активно вклю-

чаются в дея-

тельность, вы-

ражают соб-

ственные 

мысли, делают 

выводы, обоб-

щают, опираясь 

на собственный 

опыт.  

Развитие фо-

нематиче-

ского слуха 

 

Дидактическая 

игра «Опре-

дели место 

звука в слове» 

Слайд с интерак-

тивной игрой 

«Определи место 

звука в слове» Ре-

бята, посмотрите 

какой и у суслика 

беспорядок. Помо-

жем прибраться в 

норе. Разложите 

предметы по по-

Эмоционально 

включает в дей-

ствие. Согласо-

вывает с детьми 

действия, их по-

следователь-

ность. Следит за 

правильным 

произношением 

звука С в словах. 

Активно вклю-

чаются в дея-

тельность, иг-

рают со сло-

вами, выра-

жают собствен-

ные мысли, по-

очередно рас-

кладывают 

предметы, 

Формирова-

ние предпосы-

лок обучения 

грамоте. 



лочкам: на верх-

нюю полку поло-

жите предметы, в 

которых звук С 

слышится в начале 

слова, на среднюю 

в середине, на ниж-

нюю в конце. Сус-

лик на игровом 

поле интерактив-

ной доски переме-

щается далее 

Корригирует вы-

бор детей, наво-

дящими вопро-

сами. 

 

определяя ме-

сто звука в 

слове, опираясь 

на приобретен-

ный ранее 

опыт. 

 

Упражнение 

«Посчитай-ка» 

Слайд «Посчитай-

ка» 

– Ребята, давайте 

посчитаем, сколько 

столов и стульев у 

суслика в норке. 

Кто посчитает 

столы? Кто посчи-

тает стулья? Суслик 

на игровом поле ин-

терактивной доски 

проходит послед-

нюю станцию до-

бирается до ореха. 

Эмоционально 

включает в дей-

ствие. Согласо-

вывает с детьми 

действия, их вы-

бор, следит за 

правильным 

произношением 

звука С, стиму-

лирует актив-

ность инициа-

тивность. По-

буждает к обще-

нию.  

Активно вклю-

чаются в дея-

тельность, ак-

тивны, инициа-

тивны 

 

Развитие лек-

сико-грамма-

тических кате-

горий. 

IV. Рефлексия Слова с каким зву-

ком мы произно-

сили сегодня? Ка-

кой это звук? Как 

мы его произно-

сим? Что вам по-

нравилось? Что по-

казалось сложным? 

Мы справились с 

заданием? 

Инициирует об-

щее обсуждение. 

Активизирует 

обсуждение, 

проявляет ува-

жение к выска-

зываниям детей. 

Выражает при-

знательность. 

Поощряет детей. 

Делятся впе-

чатлениями; 

выражают соб-

ственные чув-

ства к проде-

ланной работе; 

планируют са-

мостоятельную 

(совместную) 

деятельность; 

высказывают 

эмоциональ-

ный отклик 

Умение оце-

нивать резуль-

тат своей дея-

тельности, вы-

ражать чув-

ства, делать 

выводы, пла-

нировать са-

мостоятель-

ную (совмест-

ную) деятель-

ность.  

Гимнастика 

для глаз 

– Молодцы. Вы 

справились со 

всеми заданиями 

суслика, и он при-

слал вам орехи. А 

чтобы ваши глазки 

отдохнули, следите 

за орехом глазами.  

Эмоционально 

включает в дей-

ствие, дает ин-

струкции, пере-

мещает орех в 

пространстве: 

влево, вправо, 

рисует в воз-

духе. После гим-

настики дарит 

орехи детям. 

Следят глазами 

за объектом. 

 

Снятие зри-

тельного 

напряжения. 
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